
Отдел образования Администрации 

города Зверево

Военный комиссариат Ростовской области по городам Гуково и Зверево

29.03.2022 ' • №93/^/
ПРИКАЗ

О проведении учебных военных 
сборов с обучающимися
общеобразовательных организаций 
города Зверево в 2021-2022 учебном 
году.

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», приказом Минобороны 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», на основании приказа 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
и военного комиссариата Ростовской области от 08.02.2022 № 107/33 «О 
проведении учебных сборов с обучающимися образовательных организаций 
Ростовской области в 2022 году», Постановления Администрации города, 
Зверево от 23.03.2022 № 206 «О проведении учебных сборов с 
обучающимися образовательных организаций города Зверево в 2022 году», с 
целью создания условий для реализации в полном объеме образовательных 
программ, выполнения установленных требований к уровню подготовки 
обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также практического закрепления полученных знаний 
по разделу «Основы военной службы» учебных предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», руководствуясь п. 5.14.2 Положения об 
Отделе образования Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Провести учебные сборы по 35-часовой программе в период с 
ЗЛ О< 3030^ ло л/г /- - - 



общеобразовательных организаций на базе МБОУ СОШ № 4 им. 
Д.В.Бондаренко, согласно плана проведения общешкольных учебных 
военных сборов.
2. Руководителям общеобразовательных организаций в целях сохранения 
безопасности жизнедеятельности учащихся и недопущения несчастных 
случаев в период учебных сборов:
2.1. назначить ответственных лиц за жизнь и безопасность обучающихся в 
период проведения практических и теоретических занятий;
2.2. провести инструктаж по технике безопасности и правилам поведения!
во время учебных сборов с обучающимися под роспись; \
2.3. освободить от участия в сборах юношей, имеющих соответствующую!
справку о состояний здоровья; I
2.4. внести результаты учебных сборов в журнал в соответствии с 
рекомендациями по критериям оценок; общая оценка заносится в журнал с 
пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой 
оценки за весь курс ОБЖ;
2.5. обучающимся, которые не пройдут учебные сборы по уважительным 
причинам, организовать самостоятельное теоретическое изучение материала, 
предусмотренного программой проведения сборов, и сдачу зачета;
2.6. организовать питьевой режим учащихся (вода бутилированная) в 
соответствии с требованиями СанПиН.
3. Директору МБОУ СОШ № 4 им. Д.В.Бондаренко (Скоробогатько
Ю.В.): I
3.1. в срок до 20.05.2022г. провести противоклещевую обработку!
прилегаемой к образовательной организации территории; |
3.2. организовать обеспечение учебных сборов необходимым инвентарем и 
оборудованием, подготовить помещение для проведения инструктажа с 
учащимися, спортивный зал на случай неблагоприятных погодных условий, 
помещение для обеспечения питьевого режима и других нужд штаба;
3.3. организовать обеспечение штаба учебных сборов аппаратурой для 
проведения воспитательной работы и теоретического освоения материала 
(проектор, экран, ноутбук, удлинители и т. д.);
3.4. оказывать максимальное содействие в проведении учебных сборов 
межколлегиальной администрации учебных сборов (штаб учебных сборов).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. приказами возложить ответственность за организацию и проведение*, 
учебных сборов на межколлегиальную администрацию учебных сборов:
- начальник сборов - Махнев Е.В. (МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»); |
- начальник штаба - Шикин В.А. (МБОУ СОШ № 1 им. Б. П. Юркова);
- командир роты - Кузнецов Р.В. (МБОУ СОШ № 1 им. Б. П. Юркова);
- командир взвода - Скоробогатько Н.Н. (МБОУ «Гимназия им. А.П. 
Чехова»);
- заместитель командира взвода - Тимофеева Г.И. (МБОУ СОШ № 4 им Д.В. 
Бондаренко);



- заместитель начальника сборов по воспитательной работе - Хиляй Н.Н. 
(МБОУ СОШ № 4 им Д.В. Бондаренко);
- инструкторы по спорту>-Передерий С.Е., (МБОУ «Гимназия им. А.П.' 
Чехова»), Аксанова Н.А. (МБОУ СОШ № 5 имени атамана М.И.Платова) по 
согласованию с начальником штаба учебных сборов.
5. Руководителю учебных сборов внести в планы проведения сборов:

- использование учебно-наглядных пособий по разделу «Основы военной 
службы» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 
макетов автомата Калашникова АК-74;

- проведение занятий, посвященных символике Российской Федерации и 
Ростовской области;

- прослушивание Государственного гимна России и гимна Ростовской
области; j

- мероприятия по патриотическому воспитанию: встречи с ветеранами 
боевых действий, представителями воинских частей, военных 
комиссариатов, посещение музеев, другие массовые мероприятия.
6. Главному специалисту Отдела образования Е.А. Деревянко согласовать 
порядок организации учебных сборов с отделом полиции (дислокация г. 
Зверево) МО МВД России «Красносулинский» с целью создания безопасных 
условий проведения учебных сборов.
7. Руководителю штаба учебных сборов в срок до 10.06.2020 представить 
в Отдел образования Администрации города Зверево информацию согласно 
Приложению к настоящему приказу, аналитическую справку об итогах 
проведения учебных сборов с предоставлением фото- и видеоматериалов, 
копий материалов, подтверждающих освещение учебных сборов в СМИ.
8. Контроль настоящего приказа оставляем за собой.

О.Н. Чернышев

И.В. Сергеева


